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     Семьдесят пять лет отделяет нас от Великой Отечественной войны.

Но  война не стёрлась из памяти людей, и забыть те дни нельзя, она стала

жестоким испытанием для всего нашего народа.  Поразительная стойкость,

проявленная народом в те тяжелые годы, позволила стране выстоять в войне

и победить. В борьбе с немецким захватчиком принимали участие не только

воинские подразделения, но и труженики тыла. Они обеспечили фронт всем

необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а

также  продовольствием,  обувью,  одеждой  и  т.д.  Несмотря  на  трудности,

советские  люди  смогли  создать  мощную  экономическую  базу,  которая

обеспечила победу.   Нам, родившимся в 2000-е годы, никогда в полной мере

не представить и не прочувствовать все тяготы и страдания тех военных лет,

но нынешнее поколение  должно знать, какая цена заплачена за победу. 

    Мой прадед Барышенский Василий Андреевич  не воевал на фронтах

Великой Отечественной войны, но я обязательно должна рассказать другим о

том, как школьный учитель, работая в тылу,  приближал победу. 

     Василий Андреевич Барышенский  родился в 1917 году в  селе

Крутой Лог. В 1937 году окончил Курский педагогический институт.  Затем

работал в Краснянской школе учителем истории. 

      В  июне  1941  года  началась  Великая  Отечественная  война,

расколовшая  жизнь людей на две несоединимые части — на ту, что была до

войны,  и  военную.   Василий  Андреевич  вспоминал:  «Когда  фронт

приближался к Белгороду, вечерами и ночью с южной стороны города уже

видны  были  зарева  пожарищ.   В  это  время  шла  очередная  мобилизация

мужчин в возрасте до 50 лет в армию. Отряды мобилизованных отправляли в

Старый  Оскол.  25  октября  1941  года   Белгород  заняли  немцы и  колонну

мобилизованных  из  Старого  Оскола  отправили  на  восток  в  город

Стерлитамак   на  восстановление  эвакуированного  из  Славянска  военного

завода».   

     Строительство военных заводов в глубоком тылу имело огромное

оборонное  значение  для  нашей  страны.  Общественно-политическая  газета
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«Республика  Башкортостан»  писала,  как  в  годы  Великой  Отечественной

войны под Стерлитамаком было организовано производство пороха, в каких

нечеловеческих  условиях  приходилось  трудиться  людям,  чтобы построить

завод,  а  затем  наладить  выпуск  «начинки»  к  снарядам  для  знаменитых

«катюш». 

     Ввод завода ждали в Кремле, потому, что на фронте не хватало

снарядов. Завод №850 в Стерлитамаке был одним из самых засекреченных  и

особо охраняемых объектов Башкирской республики. Его строительство вела

особая строительно-монтажная часть ОСМЧ-50.  В этой части на трудовом

фронте   с октября 1941 года по сентябрь 1943 года состоял  и мой прадед -

Барышенский Василий Андреевич. 

    В своих воспоминания он рассказал,  что в  строительстве  завода

принимали  участие  более  20  тысяч  человек  из  Украины,  Курска,  Орла,

Воронежа. Восстановить и расширить его предстояло в короткие сроки. Жить

приходилось  в  товарных  вагонах,  в  классных  комнатах  школ  города

Стерлитамака,  пока  для  нас  готовили  землянки  больших  размеров.

Строительство будущего завода началось с подсобных сооружений (склады,

дороги),  временного  жилья  (землянки,  бараки). Прокладка  теплотрассы  и

водопровода от водонапорной башни пришлась на ноябрь и декабрь. Зима

1941-1942 года была  холодная,  морозы доходили  до  40º, а одежда рабочих

была  легкой  и  быстро  приходила  в  негодность. Вместо  валенок  давали

ботинки, для рук - брезентовые рукавицы.  Чтобы вырыть котлован, работали

ломами,  кирками,  кувалдами. Промерзание  земли  достигало  двух  метров,

поэтому круглосуточно горели костры.  Рыли  траншеи для водопровода, по

которому должна была подаваться вола к заводу, а  бураны и снегопады за

ночь заносили траншеи так, что с утра их приходилось откапывать заново.

     Спасали  схваченный льдом, жизненно важный для строительства

лес.  Бревна приходилось выдалбливать из-подо льда реки Белой. Работали

ломами,  баграми,  поскользнешься  –  окажешься  в  ледяной  воде.  Часто

болели.  Работали люди тогда на пределе человеческих возможностей без
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выходных. При  больших  физических  нагрузках  условия  жизни  были

суровыми, а питание – довольно скудным. Кормили в столовой три раза в

день. На стол, за которым сидели по 20 человек, ставилось ведро похлёбки из

картошки  и  лебеды  или  крапивы.  Ели  без  хлеба,  берегли  паёк  на  ужин.

Рабочим  и  ИТР в  сутки  полагалось  700  граммов  хлеба,  служащим –  500

граммов.   После тяжелого трудового дня разгружали вагоны с прибывшим

оборудованием и материалами. 

    Работа работой, но через каждые 2-3 месяца проходили военную

комиссию, многие, не дожидаясь повесток, приходили сами в военкомат и

просились  на фронт. Среди них были и наши земляки. Фронт требовал все

новых  и  новых  людей,  поэтому  работников  становилось  все  меньше  и

меньше. 

    К  концу  1942  года  на  завод  протянули  высоковольтную линию

электропередачи  Ишимбаево-Стерлитамак,  построили  электростанцию,

котельную, ввели в производство тротиловое производство и многое другое.

С  вводом  данного  завода  и  еще  шести  таких  заводов  в  тылу  страны,

положение на фронтах Великой Отечественной войны резко изменилось в

лучшую сторону.

     После освобождения от фашистов территории Советского Союза

Совет Министров СССР издал постановление о том, чтобы откомандировать

учителей,  врачей,  агрономов для работы по специальности в  свои родные

места. 12 сентября 1943 года Барышенский В.А. был  уволен из ОСМЧ-50 как

учитель,  возвращающийся  на  педагогическую  работу   в  Курск.   Курский

областной  отдел  народного  образования  назначил  Барышенского В.А.

директором  Краснянской  школы Белгородского района.   Школу, так же как

в  свое  время  завод  в  Стерлитамаке,  Василию  Андреевичу  пришлось

восстанавливать.  В  период  оккупации  всё  школьное  имущество  фашисты

разграбили  и  сожгли.  Стены  были  проломлены,  не  было  окон  и  дверей,

выломаны полы, разрушена печь. Не осталось ни парт, ни столов. 
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    Такая труднейшая задача по восстановлению родной школы  легла

на  плечи  Василия  Андреевича  Барышенского.  Несмотря  на  трудности,

первого сентября   1944 г. Краснянская школа уже приняла учащихся. Сюда

пришли дети из окрестных населённых пунктов Грязного, Репного, Павловки

(Майский), Таврово, из посёлка Октябрьского. 

     9  мая  1945  года   в   День  Победы  нашей  страны  в  Великой

Отечественной  войне   советские  «катюши»  били  залповым  огнем   по

Берлину  из  снарядов,  изготовленных  в  Стерлитамаке.  Как  писал  в  своих

воспоминаниях Барышенский В.А.:,  «И мы внесли свою лепту в победу над

фашизмом, участвуя в восстановлении и расширении завода по производству

взрывчатых веществ».

    Победа  в  войне  –  это  победа  и  тружеников  советского  тыла.

Воспоминания  живых  свидетелей  того  времени,  их  судьбы,  жизнь  в

довоенное и послевоенное время доказывают что судьба каждого человека

есть яркое отражение судьбы всей страны в целом. Их жизнь, их судьба, их

стойкость в испытаниях – это пример  нашему поколению, показывающий,  в

чем  проявлялась   и   как закалялась любовь к Родине. Этот период времени

был проверкой жизнестойкости, выносливости и терпимости нашего народа.

Я горжусь своим прадедом.
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Приложения

Фото 1944 г. Барышенский Василий Андреевич 

Фото 1943 г. Город  Стерлитамак. Группа строителей ОСМЧ – 50 у входа в
землянку. В верхнем ряду справа Барышенский В.А.
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Надпись на обратной стороне фотографии, сделанная Барышенским В.А.

Удостоверение об увольнении Барышенского В.А. из ОСМЧ – 50 
как учителя, возвращающегося на педработу
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Фото 1946 г. Барышенский В.А. с учениками
 и учителями Краснянской школы

Фото 1952 г. Барышенский В.А. с членами исторического кружка
Краснянской школы
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Фото 1968 г. Барышенский В.А. и коллектив учителей Краснянской школы

Письмо-воспоминание о работе в тылу Барышенского В.А.
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